СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ЭКСПЕРТНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «FUTURE TECH»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Администрация Платформы «Future Tech» предоставляет доступ Пользователям к
размещенной на Платформе «Future Tech» информации, материалам, документам и т.п., в том числе
являющимся конфиденциальной информацией в соответствии с «Правилами пользования
Платформы «Future Tech» на условиях, являющихся предметом настоящего Соглашения, которое
рассматривается Администрацией Платформы как публичная оферта в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ.
1.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящим Соглашением до момента
регистрации на Платформе. Регистрация Пользователя на Платформе означает полное и
безоговорочное принятие Пользователем всех условий настоящего Соглашения в соответствии со ст.
438 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Настоящее Соглашение является юридически обязательным соглашением между Пользователем
и Администрацией Платформы, предметом которого является безвозмездное взаимодействие
Пользователя и Администрации Платформы и (или) Пользователя с другими Пользователями в рамках
экспертного сотрудничества в целях реализации Программы. В случае несогласия Пользователя с
настоящим Соглашением, Пользователь обязан отказаться от использования Платформы,
проинформировав об этом Администрацию Платформы путем направления соответствующего
электронного сообщения по адресу futuretech@develop.mos.ru.
Настоящее Соглашение может быть изменено и (или) дополнено Администрацией Платформы в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Действующая редакция
Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: http://futuretech.innoagency.ru/. Администрация
Платформы рекомендует Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на
предмет их изменения и (или) дополнения. Продолжение использования Платформой Пользователем
после внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Соглашение означает принятие и согласие
Пользователя с такими изменениями и (или) дополнениями.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В настоящем соглашении (далее – Соглашение) используются термины, имеющие следующие
определения:
2.1.1. Программа – Программа «Future Tech».
2.1.2. Правила Программы – Правила пользования Платформой «Future Tech».
2.1.3. Агентство или Администратор Платформы – Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» (ОГРН 1127746476703, ИНН
7703770430, адрес местонахождения: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 22).
2.1.4. Эксперт – участник Программы – физическое лицо, зарегистрировавшееся на Сайте (в
разделе(-ах) Программы) и полностью соответствующее требованиям Программы.
2.1.5. Технологический стартап или Компания - инновационный субъект малого и среднего
предпринимательства, который соответствует требованиям, предъявляемым к участникам
Программы «Future Tech» и являющийся участником данной Программы.
2.1.6. Сайт или Платформа – совокупность интернет-ресурсов, размещенных по адресу
http://innoagency.ru или https://innoagency.ru, включая (но не ограничиваясь) ресурсы с
доменными именами 3-го и последующего уровней вида *.innoagency.ru/*, где «*» - любое
допустимое сочетание символов.
2.1.7. Персональные Данные – информация, относящаяся к Эксперту прямо или косвенно и
внесенная на Сайт (Платформу) самим Экспертом, как субъектом этих персональных данных.
2.1.8. Акцепт Соглашения – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения с
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Агентством со стороны Эксперта.
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА (ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ) СТОРОН
3.1. Экспертное сотрудничество (взаимодействие) осуществляется в рамках настоящего Соглашения
по одному или нескольким следующим ниже перечисленным направлениям:
3.1.1. оценка степени уникальности предлагаемых Технологическими стартапами инновационных
решений;
3.1.2. оценка наличия и уровня инновационности с точки зрения новизны и оригинальности
концепции, технических подходов, решаемых задач, создаваемых технологий и продуктов;
3.1.3. оценка конкурентоспособности, преимуществ, недостатков и ограничений по сравнению с
конкурентными и альтернативными решениями;
3.1.4. оценка потенциала использования предлагаемых Технологическими стартапами
инновационных решений;
3.1.5. оценка потенциала применения и возможность масштабирования в городском хозяйстве г.
Москвы;
3.1.6. оценка решения актуальных проблем городского хозяйства города Москвы, потребителей и
жителей;
3.1.7. оценка эффектов применения инновационного решения для городского хозяйства города
Москвы, потребителей и жителей;
3.1.8. оценка потенциальных экономических эффектов внедрения или замены текущих решений
предлагаемым инновационным решением;
3.1.9. анализ работоспособности, уровня технической проработанности, потенциальной
эффективности применения инновационного решения, соответствия отраслевым стандартам;
3.1.10. оценка безопасности применения предлагаемого инновационного решения (оценка уровня
экологических параметров, промышленной безопасности проекта и безопасности для
потребителей) и достаточности разрешительных документов;
3.1.11. оценка необходимости создания специальных условий, компетентности и достаточности
команды для применения инновационного решения;
3.1.12. изучение фактических параметров и конструкционных особенностей инновационного
решения, в том числе проверка функциональных и технических характеристик, эффективности
и безопасности применения;
3.1.13. сравнение функциональных, технических, экономических и эксплуатационных характеристик
предлагаемого инновационного решения с альтернативным решениями, в том числе
используемыми Партнерами Агентства;
3.1.14. оценка достаточности и обоснованности требуемых ресурсов для эффективного развития
Технологического стартапа;
3.1.15. оценка планов-графиков деятельности Технологического стартапа, сроков и мероприятий;
3.1.16. оценка достаточности и корректности задач, поставленных Технологическим стартапом,
целевых показателей успешности Технологического стартапа, эффективности инновационного
решения;
3.1.17. иные направления в рамках реализации настоящего Соглашения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1. В целях реализации Соглашения Стороны выражают заинтересованность к проведению
следующих действий:
4.1.1. анализ информации, предоставленной Технологическими стартапами и (или) Агентством и
(или) Партнерами Агентства и (или) другими Экспертами, информации об инновационных
решениях, разработанных документов и процессов (включая, но не ограничиваясь, заявки,
презентации, протоколы, отчеты, планы-графики, методологии пилотных тестирований) и
предоставление экспертных заключений, необходимых для достижения поставленных целей;
4.1.2. выработка оптимальных решений и определение порядка и конкретных механизмов
реализации принятых решений;
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4.1.3. проведение встреч для обмена информацией в рамках задач, установленных настоящим
Соглашением, включая встречи с Партнерами Агентства и (или) Технологическими
стартапами с целью ознакомления с условиями проведения Программы.
4.2. По взаимной договоренности Стороны могут осуществлять взаимодействие в иных формах, не
противоречащих предмету и цели настоящего Соглашения.
4.3. Стороны договорились осуществлять сотрудничество, основываясь на следующих принципах:
4.3.1. полноты, всесторонности, компетентности, достоверности, обоснованности и законности
экспертизы и ее результатов;
4.3.2. объективности и беспристрастности;
4.3.3. отсутствия конфликта интересов;
4.3.4. независимости от заинтересованных лиц в результатах экспертизы;
4.3.5. ответственности за организацию, проведение и качество экспертизы;
4.3.6. соблюдения коммерческой тайны и режима конфиденциальности в отношении сведений,
полученных Сторонами друг от друга и от участников Программы.
4.4. Стороны обеспечивают координацию взаимодействия в рамках данного Соглашения. Для
координации взаимодействия Сторонами закрепляются контакты для взаимодействия, при этом
Агентством закрепляются следующие уполномоченные лица для проведения переговоров,
планирования и выполнения мероприятий по взаимодействию:
Букреев Александр Александрович, заведующий сектором по работе с резидентами
рабочий тел.: +7 (499) 225-92-52
e-mail: BukreevAA@develop.mos.ru
Паринова Евгения Александровна, главный специалист отдела вовлечения молодежи в
инновационную деятельность
рабочий тел.: +7 (499) 225-92-52
e-mail: ParinovaEA@develop.mos.ru
Чухрина Виктория Вадимовна, главный специалист сектора разработки координационных программ
рабочий тел.: +7 (499) 225-92-52
e-mail: ChukhrinaVV@develop.mos.ru
4.4.1. Уполномоченное лицо Агентства представляет последнее во всех вопросах, связанных с
деятельностью по Программе, а также, на основании доверенности, предоставляет Эксперту
письменные согласия Агентства в случаях, когда обязательное получение Экспертом таких
согласий Агентства установлено Соглашением и (или) Правилами Программы.
4.5. Стороны пришли к соглашению о том, что основным способом взаимодействия Эксперта с
Агентством и (или) Партнерами Агентства и (или) другими Экспертами является использование
соответствующего функционала/ресурсов Платформы. Стороны, при необходимости, вправе
использовать иные формы взаимодействия, соответствующие целям настоящего Соглашения.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. ОГРАНИЧЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным и не налагает на стороны финансовых
обязательств. Условия настоящего Соглашения (за исключением положений, касающихся
оперированием Конфиденциальной информацией) не могут служить основанием для предъявления
взаимных претензий, исков или жалоб.
5.2. Настоящее Соглашение не является предварительным договором, соглашением о порядке
ведения переговоров, а также договором о совместной деятельности. Настоящее Соглашение не
возлагает на Агентство и (или) Партнеров Агентства и (или) Технологические стартапы каких-либо
обязательств по заключению с Экспертом любых гражданско-правовых и (или) трудовых договоров,
как в течение всего срока действия настоящего Соглашения, так и по его окончанию.
5.3. Стороны пришли к соглашению о том, что вся информация, сведения, документы, которые
стороны получили (либо получат в будущем) друг от друга в рамках настоящего Соглашения, является
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Конфиденциальной в понимании п. 2.1.13 Правил Программы (термин «Конфиденциальная
информация»).
5.4. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной в рамках
настоящего Соглашения информации, сведений, документов в порядке и на условиях, установленных
Соглашением и Правилами Программы. Стороны заверяют друг друга в том, что каждая из Сторон
предприняла, намерена предпринять в будущем и (или) использовать все разумные и достаточные
меры, инструменты, средства и практики в целях сохранения режима конфиденциальности
информации и защиты от ее разглашения.
5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что взаимодействие (сотрудничество) Эксперта с
Технологическими стартапами и (или) Партнерами Агентства и (или) другими Экспертами, включая,
но не ограничиваясь: любой обмен информацией, сведениями, данными и т.п., прямое либо через
любых третьих лиц, возможно только при непосредственном участии Агентства (в том числе
использования Экспертом соответствующего функционала Платформы) либо после получения
Экспертом соответствующего письменного согласия Агентства.
5.6. Если Соглашением либо иными письменными договоренностями Сторон не установлено иное,
права на любую интеллектуальную собственность, принадлежащую каждой из Сторон и (или)
созданную какой-либо из Сторон до вступления в силу Соглашения (включая, но не ограничиваясь:
формы заключений, формы анкет, шаблоны методологий, регламенты, презентации, документы,
функционал Личного кабинета на размещенном на Сайте разделе(-ах) Программы, идея Программы и
ее организация, любые проекты Агентства и т.п.) сохраняются за такой Стороной.
5.7. Стороны пришли к соглашению, что все идеи, ноу-хау, усовершенствования и (или) иные
рекомендации Эксперта, возникшие в результате взаимодействия и (или) по результатам экспертиз,
являются единоличной и исключительной собственностью Технологического стартапа или (если
применимо) Агентства, если таковые являлись создателями (авторами) либо правообладателями
предоставленной информации и (или) объектов интеллектуальной собственности до вступления в силу
Соглашения.
5.7.1. Действие абзаца п. 5.7 Соглашения распространяется в том числе (но не ограничиваясь):
а) на предлагаемые Технологическими стартапами инновационные решения;
б) на предоставленные Агентством типовые документы, методы оценки, функционал
личного кабинета, логотипы, дизайн-проекты и иную информацию для Программы;
в) на созданные Сторонами в процессе исполнения Соглашения изобретения и информацию
(включая товарные знаки, авторские права и патенты, а также любые другие виды
интеллектуальной собственности).
5.7.2. Эксперт осознает, что в процессе взаимодействия с Агентством и (или) Партнерами Агентства
и (или) Технологическим стартапом и (или) по результатам проведенных экспертиз в рамках
настоящего Соглашения и на основании сведений, документов и/или материалов,
предоставленных Агентством, Партнерами Агентства и (или) Технологическим стартапом (в
том числе указанных в 4.7.1 Соглашения), Экспертом могут быть созданы различные объекты
авторского права и/или смежных прав (далее – Объекты интеллектуальной собственности).
Эксперт подтверждает, что все исключительные права на созданные им Объекты
интеллектуальной собственности, описанные в настоящем пункте, принадлежат
Технологическому стартапу, Партнерам Агентства или Агентству в зависимости от того, кто
из перечисленных субъектов является правообладателем сведений, документов и (или)
материалов, предоставленных Эксперту в рамках реализации настоящего Соглашения, и в
результате чего Экспертом были созданы Объекты интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности, указанные в настоящем пункте, передаются от Эксперта
Технологическому стартапу, Партнерам Агентства или Агентству безвозмездно и в полном
объеме, без какой-либо компенсации затрат Эксперта на создание Объектов интеллектуальной
собственности.
Стороны подтверждают право Технологического стартапа в рамках настоящего Соглашения
безусловно требовать от Эксперта передачи Технологическому стартапу Объектов
интеллектуальной собственности, созданных Экспертом по результатам проведенных
экспертиз в рамках настоящего Соглашения и на основании сведений, документов и (или)
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материалов, предоставленных Агентством и (или) Технологическим стартапом.
Эксперт обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного в предыдущем
абзаце требования передать все созданные им Объекты интеллектуальной собственности
Технологическому стартапу и (или) Агентству на описанных в настоящем пункте условиях.
5.8. Эксперт гарантирует Агентству, что не будет никогда возражать против использования
Технологическим стартапом в Российской Федерации или какой-либо иной стране любого из
указанных в п. 5.7.1 Объектов интеллектуальной собственности, созданных Сторонами в процессе
исполнения Соглашения.
5.9. Эксперт соглашается с тем, что прямая передача Агентством (в качестве Получателя
Конфиденциальной информации по смыслу п. 2.1.16 Правил Программы) Технологическому стартапу
и (или) Партнеру Агентства и (или) другому Эксперту полученной от Эксперта Конфиденциальной
информации, непосредственно связанной с Программой (включая, но не ограничиваясь: любого из
указанных в п. 5.7 вида интеллектуальной собственности, результатов экспертиз, отчетов Эксперта,
комментариев Эксперта и т.п.) не является Разглашением Конфиденциальной информации (в
понимании п.2.1.16 Правил Программы) и не требует получения Агентством какого-либо согласия
Эксперта на такую передачу.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, подлежат
разрешению посредством проведения консультаций и переговоров. Споры и разногласия, которые не
могут быть урегулированы Сторонами путем проведения консультаций и переговоров, могут быть
переданы заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.2. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Соглашением, применяется
законодательство Российской Федерации.
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Обработка Агентством персональных данных Эксперта производится в порядке и на условиях,
установленных заключенным между Агентством и Экспертом «Соглашением об обработке
персональных данных».
6.2. Помимо Персональных данных, перечисленных в п. 2.2.1 «Соглашения об обработке
персональных данных», Агентство осуществляет обработку следующих персональных данных
Эксперта (в случае, если таковые были предоставлены Агентству самим Экспертом):
6.2.1. сведения обо всех местах работы Эксперта, включая должность, стаж работы, должностные
обязанности, наименование подразделений (структурных единиц), в которых работал Эксперт;
6.2.2. сведения обо всех учебных заведениях, в которых Эксперт получал образование (в т.ч.
дополнительное), включая периоды учебы;
6.2.3. сведения об образовании, получаемом Экспертом на момент заключения Соглашения (в т.ч.
наименование учебного заведения, курс, специализация);
6.2.4. сведения о наличии у Эксперта ученых степеней;
6.2.5. сведения о наличии у Эксперта государственных наград, званий, грамот, благодарностей, иных
знаков отличия;
6.2.6. биометрические персональные данные (фото-изображение и (или) видео-изображение
Эксперта).
6.3. Помимо целей обработки Персональных данных, перечисленных в п. 2.5 «Соглашения об
обработке персональных данных», Агентство осуществляет обработку Персональных данных Эксперта
для следующих целей:
- использование видеозаписей и (или) фотоматериалов с изображением Эксперта полностью или
фрагментарно в целях использования указанных материалов для популяризации Программы, а также
для распространения информации о ходе Программы и (или) достижениях участников Программы.
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или
-5-

выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или
достижения иных неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования российского законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Они также обязуются не предоставлять этим
лицам и не получать от этих лиц какой-либо иной незаконной или неэтичной выгоды.
7.3. Стороны обязуются незамедлительно обмениваться друг с другом, в т.ч. через уполномоченных
представителей, информацией о любых нарушениях пунктов 7.1 – 7.3 настоящего Соглашения.
7.4. Каждая из Сторон обязуется незамедлительно уведомлять другую сторону о существующем или
возможном в будущем конфликте интересов, под которым Стороны договорились понимать любое
противоречие между интересами Агентства (Представителей Агентства) и (или) Эксперта и (или)
Технологического стартапа и (или) других Экспертов. При этом под указанными интересами
понимаются любые прямые или косвенные личные имущественные либо неимущественные интересы
или интересы в пользу третьих лиц (включая Технологического стартапа), включая интересы,
возникающие в силу деловых, дружеских, семейных, властно-подчиненных и иных связей и
отношений, занятия Экспертом или его аффилированным лицом должности единоличного
исполнительного органа или иных должностей в органах управления Технологического стартапа,
владения Экспертом или его аффилированным лицом акциями/долями Технологического стартапа.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что Агентство не несет (и не будет нести в будущем)
ответственности:
8.1.1. за несоблюдение, несвоевременное выполнение другими участниками Программы условий
Программы, за получение от других участников Программы неполных, некорректных
сведений, необходимых для исполнения Экспертом своих обязанностей по настоящему
Соглашению;
8.1.2. за неполучение Экспертом от необходимых документов, материалов и (или) сведений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и (или)
мошеннические действия в сети Интернет и (или) каналах связи, используемых при реализации
Программы, а также за невозможность осуществления связи с Экспертом из-за неверно
указанных или неактуальных контактных данных Эксперта;
8.1.3. за переносы сроков и сбои в проведении Программы, а также другие изменения, вызванные
обстоятельствами форс-мажора;
8.1.4. за какие-либо последствия ошибок Эксперта, включая (кроме всего прочего) понесенные им
убытки.
8.2. Эксперт самостоятельно оплачивает все расходы, понесенные им прямо либо косвенно в связи с
участием в Программе (в том числе транспортные расходы, расходы на связь, расходы на проживание
и проч.). Прекращение участия Эксперта в Программе по любым (поименованным либо не
поименованным в настоящем Соглашении) причинам не наделяет Эксперта правом на получение от
Агентства и (или) Партнеров Агентства и (или) Технологических стартапов какой-либо компенсации в
денежной или в любой другой форме.
8.3. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении идей, концепций,
принципов, методов, процессов, систем, способов, решений технических, организационных или иных
задач, созданных Экспертом в ходе проведения Программы, Эксперт обязуется самостоятельно их
урегулировать в полном объеме (включая возмещение прямых и косвенных убытков третьих лиц) без
привлечения Агентства и (или) Партнеров Агентства и (или) Технологических стартапов Партнеров.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Соглашению третьим
лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
8.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует (в зависимости от того,
что наступит ранее): (а) до момента полного исполнения Экспертом своих обязательств по настоящему
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Соглашению, либо (б) до удаления Экспертом своей страницы с Сайта в соответствии с «Правилами
пользования Платформы «Future Tech», либо (в) до момента прекращения Программы.
Стороны пришли к соглашению о том, что требования абзаца первого настоящего пункта не
распространяются на п. 5.3 Соглашения, действие которого распространяется на срок, установленный
п. 8.6 Соглашения.
8.6. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от
Передающей Стороны информации, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после прекращения
Программы.
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